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Глава 2. Расписываем камешки
В этой главе вы найдете способы получения самых разных 
цветов и оттенков красок, создания сочетаний цветов 
и нанесения красок на поверхность камешков. Вы узнаете, 
как «проявить» цвет и рисунок фона и уберечь роспись 
от повреждений.

Цвет вокруг нас
Все многоцветье мира можно условно разделить на несколько 
видов: основные цвета и смешанные, которые получают 
смешением основных. Цвета бывают теплыми или холодными, 
имеют множество оттенков, которые образуют самые 
разные сочетания.

Семь цветов радуги

1. Красный, оранжевый, желтый, 
зеленый, голубой, синий, фиолето-
вый… Расположите эти цвета 
по кругу.

2. Выучите с ребенком названия 
цветов радуги. 

Совет
Чтобы ребенку легче было 
запомнить названия цветов 
и их последовательность, 
разучите с ним старую считалку: 
«Каждый охотник желает знать, 
где сидит фазан». Первые буквы 
слов в считалке совпадают 
с первыми буквами названия 
цветов.
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3. Смешайте на палитре небольшое 
количество красной и желтой крас-
ки. Вы получили оранжевый цвет.
4. Смешайте на палитре синюю 
и желтую краску. У вас получился 
зеленый.

5. Смешайте на палитре красную 
и синюю краски – и готов фиоле-
товый цвет.

3

4

5

3

4

5

Три цвета: желтый, красный 
и синий при смешивании позво-
ляют получить все остальные 
цвета радуги. Эти три цвета 
называют основными.
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Роспись
Роспись – самый простой способ создания рисунка. Каждая 
деталь рисунка окрашивается красками одного тона. Чтобы 
рисунок выглядел более выразительным, вводят дополнитель-
ные элементы: обводку контуром или точечные мазки.

Перенос рисунка 

1. Переведите рисунок на бумагу.
2. Вырежьте рисунок по контуру. 
У вас получился шаблон.

Совет
Если рисунок симметричный, перед 
вырезанием сложите его по оси 
симметрии. Так обе части рисунка 
будут одинаковыми.

1 2

3 4

3. Приложите шаблон к поверхнос-
ти хорошо вымытого и высушенно-
го камешка и прижмите пальцем 
левой руки.
4. Аккуратно обведите шаблон 
по контуру карандашом нужного 
цвета.
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Шаблон – рисунок, вырезанный 
по контуру. Шаблон удобно 
использовать при создании 
орнаментов и других рисунков, 
состоящих их большого коли-
чества одинаковых частей.

5. Снимите шаблон с поверхности 
и ластиком удалите случайные 
линии.

Заливка фона рисунка

1. Любая краска при нанесении на 
темную поверхность теряет интен-
сивность цвета или проседает. 
Чтобы краски оставались яркими, 
лучше накладывать их на белый 
фон. Для этого нужно залить фон 
внутри контура рисунка белой 
краской – сделать подмалевок.

Совет
Белила (белая краска) могут быть 
двух видов: титановые и цинковые. 
Лучше использовать первые: они 
имеют более однородную структуру 
и лучше ложатся на поверхность.

2. Возьмите плоскую синтетичес-
кую кисть № 3 
и наберите на ворс немного белой 
краски.
3. Приложите кончик кисти 
к верхней точке контурной 
линии рисунка.

3
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Бабочка
Теплый светлый фон камешка контрас-
тирует с чуть более темным ярким 
холодным оттенком желтых крыльев 
бабочки. Контраст еще больше усили-
вается за счет холодных синих тонов 
туловища насекомого. 

Вам понадобятся:

желтоватый камешек в форме трапеции акриловые 
краски: красная, желтая, голубая и белила карандаш 

ластик бумага ножницы кисти синтетические: 
плоские № 3, 8 и круглая № 1 бесцветный акрило-
вый лак.

Как это делается

1. Вымойте и высушите каме-
шек. Переведите рисунок 
на поверхность.
2. Используя белила и плоскую тон-
кую кисть, выполните подмалевок.
3. Выполните роскрышь, используя 
неразбеленные желтую и синюю 
краски.
4. Разбелите желтую краску при-
мерно пополам.
5. Выполните второй слой роскры-
ши на крыльях бабочки.
6. Разбелите голубую краску, как 
желтую, и выполните второй слой 
роскрыши на туловище бабочки.
7. Снова разбелите светлую голу-
бую краску примерно пополам и 
выполните третий слой роскрыши 
на туловище насекомого.
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8. Смешайте голубую и красную 
неразбеленные краски и выполни-
те полученной фиолетовой краской 
третий слой роскрыши на крыльях 
бабочки.
9. Разбелите фиолетовую краску 
примерно пополам и выполните 
четвертый слой роскрыши 
на крыльях.
10. Красной неразбеленной крас-
кой выполните кружок на верхнем 
крыле бабочки. Не забудьте предва-
рительно сделать подмалевок.
11. Вам осталось нарисовать фио-
летовой краской усики и голубой – 

лапки бабочки, а также выполнить 
орнамент из точечных мазков на 
росписи. 
12. Дайте рисунку высохнуть, 
сотрите ластиком карандашные 
штрихи и проявите фон плоской 
кистью № 8, используя бесцветный 
акриловый лак.

Совет
При выполнении роскрыши в нес-
колько слоев краской с понижением 
тона располагайте более светлые 
слои в одном порядке. Так за счет 
создаваемого перехода цвета вы 
сможете передать объем детали 
мотива.
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Медуза
На коричневатом фоне голубая медуза 
кажется полупрозрачной за счет исполь-
зования разных по интенсивности тонов 
холодного голубого цвета. Чтобы под-
черкнуть эту прозрачность, выполнен 
орнамент из кружков и точечных мазков.

Вам понадобятся:

коричневатый камешек треугольной формы 
акриловые краски: красная, желтая, голубая 

и белила карандаш ластик бумага ножницы 
кисти синтетические: плоские № 3, 8, круглая № 1 
бесцветный акриловый лак.

Как это делается

1. Вымойте и высушите каме-
шек. Переведите рисунок 
на поверхность.
2. Используя белила и плоские 
кисти, выполните подмалевок.
3. Разбелите голубую краску 
примерно пополам и выполните 
роскрышь щупалец медузы. 
4. Разбелите полученную краску 
в той же пропорции и выполните 
роскрышь купола медузы.
5. В нижней части купола белилами 
выполните контур. 
6. Вам остается, смешав в равной 
пропорции желтую и красную 
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краски нарисовать кружки на купо-
ле медузы и выполнить орнамент 
из точечных мазков, используя 
краски соответствующих цветов.
7. Дайте рисунку высохнуть, сотри-
те ластиком карандашные штрихи 
и проявите фон плоской кистью 
№ 8, используя бесцветный акри-
ловый лак.

Совет
Вы можете использовать для роск-
рыши щупалец два тона голубой 
краски, понижая тон сверху вниз. 
Так щупальца приобретут объем 
и станут казаться прозрачными.
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Копилка идей. Как закрепить камешки
Камешки имеют самую разную форму, и зачастую их 
трудно установить так, чтобы рисунок росписи был 
хорошо виден. Здесь вы найдете несколько вариантов 
крепления волшебных камешков.

Наклеивание камешков
Расписанные камешки вы можете закрепить на любой поверх-
ности, используя горячий клей. Камешки с росписью могут 
послужить украшением рамки для фотографий, стаканчика 
для карандашей и массы других предметов.

1. На деревянной рамке проведите 
линии, ограничивающие область 
засыпки песком. Обязательно обве-

дите небольшое пространство 
на месте приклеивания камешка.
2. На всю поверхность под засыпку 
обильно нанесите клей ПВА.
3. Насыпьте на область нанесения 
клея промытый и высушенный 

речной песок.
4. Дайте клею высохнуть.

5. Стряхните излишки 
песка.

6. Горячим клеем 
прикрепите каме-
шек на отведенное 

место.

Вам понадобятся:

камешек с росписью на морскую тему 
речной песок небольшая деревянная рамка 
клей ПВА термопистолет с горячим клеем 
карандаш ластик.
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